
БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ  

объявила конкурс на получение гранта на бесплатное обучение 

на годовой программе для управленцев  

Современный менеджер. Smart MBA 

Конкурс проходит при поддержке  

Генерального партнера – бизнес-клуба IMAGURU. 

 
Что дает этот грант? 

Грант дает возможность бесплатно обучаться на годовой программе для 

управленцев Современный менеджер. Smart MBA, а значит получить знания 

и навыки для развития своего бизнеса. Подробнее о программе здесь. 

 

Кому может быть предоставлен грант? 

Условия выдачи гранта следующие: 

 участник должен быть собственником или руководителем бизнеса, 

 возраст участника: от 27 до 45 лет,  

 срок деятельность компании, которую он представляет должен 

составлять не менее 1 года, 

 сфера деятельности компании не имеет значения.  

 

По каким критериям жюри выбирает победителя конкурса? 

Жюри будет учитывать 3 критерия: 

 мотивация участника к обучению на программе, 

 социальная значимость бизнеса, 

 перспективы маcштабируемости бизнеса.  

 

Можно ли нескольким участникам объединяться для подачи заявки на 

грант? 

Грант – это одно место в группе обучения на программе Современный 

менеджер. Smart MBA. Выдается только одному человеку. 

 

На каком языке подается заявка? 

На русском языке. 

 

Какая форма подачи заявки? 

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте 21vk.biz 

 

Какие сроки подачи заявки? 

Заявки принимаются до 23:59 12 октября 2014г. Решение жюри – 14.10.2014г. 

 

Как подтвердить информацию о себе и своем бизнесе? 

http://www.21vk.biz/pages/mba/
http://www.21vk.biz/pages/710


Мы открыты и доверяем нашим участникам конкурса. Подтверждение 

необходимо уже на этапе вручения гранта. В случае выявления несовпадений 

реальных данных и данных, указанных в заявке грант будет аннулирован и 

передан другому участнику конкурса, который также будет выбран жюри. 

 

Жюри конкурса 

 Александр Чекан – директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА",  

 Александр Патутин – соорганизатор Startup & Invest Weekend, 

совладелец Издательской компании "Медиагруппа "АРТ Престиж", 

компаний "Отраслевые форумы" и "Деловые медиа", организатор 

республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года», 

 Александр Кнырович – председатель правления Сообщества бизнес-

ангелов и венчурных агентов «БАВИН» владелец ряда компаний в 

сфере энергетики, девеломпента, масс-медиа, ивент-менеджмента, 

совладелец строительного холдинга "Сармат", 

 Александр Карташов – руководитель, совладелец компании 

«Ункомбел», владелец ряда бизнесов в области энергетики, торговли, 

сельского хозяйства, 

 Ирина Лыскович – директор БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ.  

 

Когда будет вручен грант? 

Грант будет торжественно вручен 14 октября 2014г. на Презентации годовой 

программы для управленцев Современный менеджер. Smart MBA, которая 

пройдет в бизнес-клубе IMAGURU. 

 

 

Не упустите свой шанс получить знания и навыки  

для развития своего бизнеса! 


